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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что в современной экономической ситуации в России одной из 

серьезных проблем является создание системы качества, позволяющей 

обеспечить производство качественной и конкурентоспособной продукции. 

Все больше людей обращают внимание на качество предлагаемой 

продукции. И это касается всех отраслей производства товаров. 

Для предприятия одним из важных факторов роста эффективности его  

производства является повышение качества продукции. Данный факт также 

является решающим условием конкурентоспособности на внешнем и 

внутреннем рынках.  

Многие современные предприятия уже внедрили системы 

менеджмента качества. Состав и сущность систем качества регулируются 

рядом международных и отечественных стандартов по управлению 

качеством продукции. 

Для потребителя наличие такой системы у изготовителей товара 

выступает гарантией качественной продукции.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию процесса управления качеством в ООО 

«Мейтан». 

 Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи: 

 Рассмотреть основы управления  качеством и системы управления 

качеством 

 Проанализировать основные инструменты управления качеством на 

предприятии ООО «Мейтан» 

 Разработать рекомендации совершенствования управления качеством 

продукции ООО «Мейтан» 

Объект исследования – ООО «Мейтан». 

Предмет исследования - управление качеством на предприятии. 
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Методами и инструментами, используемыми автором, являются 

диалектический метод, комплексный и системный подход. В работе 

использовались такие общенаучные методы и приемы, как научная 

абстракция, обобщение, количественный и качественный анализ, методы 

группировки и сравнения, экономико-математические методы. 

Методологической основой ВКР являются труды Агаркова А.П., 

Антоновой И.И., Смирнова, С.А. Балабанова Ю.А., Герасимова, Б.И., А.Ю. 

Сизикина, Дунченко, Н.И. и других авторов. 

Информационной основой исследования стали законодательные акты 

Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации об 

утверждении доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. 

Труды современных отечественных и зарубежных авторов, изучающих 

вопросы управления качеством.   

Структура ВКР определена целями и задачами работы и состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 
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1.Теоритические основы управления качеством и системы управления 

качеством 

1.1 Качество как объект управления на предприятии 
 

 

Проблема повышения качества продукции актуальна для любого 

предприятия, особенно на современном этапе, когда в повышении 

эффективности производства все большее значение играет фактор «качество 

продукции», обеспечивающий ее конкурентоспособность. 

Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех 

сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, 

маркетинг. 

Работа любого предприятия основана на следующем принципе: все 

работники предприятия несут как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за поддержание высоких стандартов качества в отношении 

всех продуктов, производимых предприятием, а также услуг и выполнения 

всех требований клиентов. 

 ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения управление качеством продукции называет 

управление качеством товаров действия, осуществляемые при создании и 

эксплуатации или потреблении продукции, и направленные на установление, 

обеспечение и поддержание ее качества на необходимом уровне [2]. 

 По мнению Кубанкова Ю.А. и Скальского А.В. управление качеством 

продукции является подготовкой и внесением в план по качеству 

нормативную, техническую документацию значений показателей качества 

вновь осваиваемой или показателей качества выпускаемой продукции, а 

также выполнение необходимых работ по достижению и поддержанию этих 

значений показателей [29, с. 162-168].  

 По мнению Горяйновой А. С. и Сенюгиной И. А. управление качеством 

товара это совокупность характерных действий по внедрению ряда 

характерных свойств, форм, внешнего вида и условий применения, которыми 



7 

 

должны быть наделены товары для соответствия своему назначению. Все эти 

элементы определяются требованиями к качеству, которые воплощены на 

этапе проектирования в технической характеристике изделия, в 

конструкторской документации и технических условиях, 

предусматривающих качество сырья, конструктивные размеры, сочетание 

оттенков, глянец [28, с. 46-54]. 

 Опираясь на приведенные выше определения управления качеством, 

мы можем сделать вывод, что управление качеством товаров это ряд 

совокупных действий, осуществляемых при производстве и употреблении 

товаров, а также последовательное нахождение нужных решений по 

устранению выявленного брака. 

 Современное управление качеством исходит из того, что деятельность 

по управлению качеством не может быть эффективной после того, как 

продукция уже произведена, эта деятельность должна осуществляться в ходе 

производства продукции. Важна также деятельность по обеспечению 

качества, которая предшествует процессу производства. 

 Качество определяется действием многих случайных, местных и 

субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на 

уровень качества необходима система управления качеством. При этом 

нужны не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность 

мер постоянного воздействия на процесс создания продукта с целью 

поддержания соответствующего уровня качества [15, с. 64]. 

 Управление качеством имеет внутренние и внешние аспекты. Обычно 

глобальный успех или провал зависит от способности предприятия 

удовлетворять потребности внешних клиентов. Качество продуктов может 

быть важнейшим источником конкурентного преимущества предприятия. 

Управление качеством подчеркивает способность компании вырабатывать и 

поддерживать преимущества перед другими предприятиями. Организация 

состоит из сети взаимодействующих отделов, каждый из которых находится 

в отношениях продавца и покупателя с другими отделами. Именно так 
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происходит внутренний поток сырья, операций по переработке и сборке, от 

начала до готового продукта, складирования и отправки. Управление 

качеством ставит своей задачей установить единство интересов и 

вовлеченность в поддержание наивысших стандартов, которые возможны на 

каждом из этих уровней [28, с. 46-54].  

 Управление качеством, в частности, старается свести до минимума 

количество времени и денег, затрачиваемых на контроль качества при 

помощи предотвращения возникновения каких-либо проблем с качеством 

продукта. Стремление к выпуску качественной продукции каждого 

работника можно усилить при помощи различных программ участия 

работников [25, с. 31]. Программы участия работников включают в себя: 

 усиление мотивации рабочей силы путем распределения среди 

персонала акций компании. Участие работников в акционерном 

капитале компании в настоящее время стало важным фактором 

улучшения отношений между администрацией и рабочими в 

промышленности; 

  введение в состав совета директоров представителя служащих 

компании с целью обеспечить участие персонала в управлении 

компанией. Обеспечение качества продукции предполагает всеобщее 

вовлечение организации в определение и предотвращение проблем с 

качеством, для того чтобы поддерживать выбранный уровень 

стандарта продукции. Обеспечение качества требует от руководителей 

и работников всех функциональных подразделений совместной 

деятельности для производства более надежных товаров или услуг. 

 Возможно формирование небольших групп из бригадиров и 

руководителей внутри каждого функционального подразделения для 

выявления и решения проблем с качеством. 

 Управляющая система начинается с руководства высшего звена. 

Именно руководство высшего звена должно исходить из стратегии, что 

предприятие способно на большее по сравнению с прошлым. В 
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организационной структуре предприятия могут быть предусмотрены 

специальные подразделения, занимающиеся координацией работ по 

управлению качеством. Распределение специальных функций управления 

качеством между подразделениями зависит от объема и характера 

деятельности предприятия.  

 Примеры развития передовых промышленных стран показывают, что 

решение проблем качества должно носить всеобщий, комплексный характер, 

а это, в свою очередь, требует профессиональной подготовки сотрудников 

любого уровня управления. Значительная часть практиков и специалистов 

должна осознавать, что выход из любой ситуации возможен на пути 

скорейшего освоения конкурентоспособной продукции, строгого соблюдения 

нормативных параметров выпускаемых изделий [10, с. 56]. 

 Управление качеством получило развитие как один из элементов наук 

об управлении и призвало решать комплексные задачи по повышению 

эффективности функционирования предприятия на основе обеспечения и 

поддержания высокого качества производимых товаров и оказываемых 

услуг. 

Качество продукции и всех видов услуг наряду с их количеством определяет 

качество жизни человека, сохранение окружающей среды и, в конечном 

счете, содержание к ачества со циально-эко номического р азвития. О владение 

мето дами управ ления качест вом являетс я одним из г лавных усло вий выхода 

про мышленных и тор  говых пред приятий на р ынок с кон курентоспособ ной 

продук цией, а зн ачит, и ко ммерческого ус пеха. 

 Переход страны к рыночной экономике с присущей ей конкуренцией, 

борьбой за доверие потребителей заставляет специалистов шире 

использовать методы стандартизации, метрологии и управления качеством в 

своей практической деятельности. Управление качеством является 

инструментом обеспечения не только конкурентоспособности, но и 

эффективного партнерства изготовителя, заказчика и продавца на всех 

уровнях управления. 
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Повышение требо ваний рынк а к потреб ляемой про дукции, а т акже 

услож нение процессо в, происхо дящих на про изводстве, в ынудили 

пре дприятия из менить под ход к проб леме качест ва. Недост аточным ст ало 

контро лировать к ачество ко нечного про дукта и от дельных сост авляющих 

про изводствен ного процесс а. Необход имым услов ием выжива ния в 

конкуре нтной борьбе ст ало создан ие системы к ачества, о хватывающе й все 

стад ии произво  дства, котор  ые оказыва ют влияние н а качество гото  вого 

издел ия: от зак лючения ко нтракта с пост авщиками м атериалов до сб  ыта 

готово  й продукци  и [18, с. 6 3]. 

Управление к ачеством про  дукции дол жно осущест вляться систе мно, то ест ь 

на предпр иятии долж на функцио нировать с истема упр авления качест вом 

продук ции, предст авляющая собо й организа ционную стру ктуру, чет ко 

распреде ляющую ответст венность, про цедуры и ресурс ы, необход имые для 

у правления к ачеством. 

 

 

 1.2 Показате ли управле ния качест вом, метод ы и инстру менты 

упра вления качест вом 

  

 

Характеристики про дукции, обус ловленные ее с войствами, по дразделяютс я 

на качест венные и ко личественн ые. К качест венным хар актеристик ам 

изделия мо жно отнест и цвет, фор му, фактуру м атериала, н аличие отде лки, 

покрыт ия на повер хности и т. д.  

Количественная х арактерист ика свойст в продукци и является ее п араметром 

и мо жет служит ь показате лем качест ва. Показате ль качеств а – 

количест венная хар актеристик а свойств про дукции, сост авляющих и 

о пределяющи х ее качест во, примен яемая в це лях его оце нки в 

опре деленных ус ловиях соз дания, экс плуатации и потреб  ления [27, с. 6 9].  
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Номенклатура по казателей к ачества за висит от н азначения про  дукции и 

определяетс я количественными характеристик ами ее сво йств, котор ые 

обеспеч ивают возможность оценки уровня ее к ачества. По казатели к ачества 

име ют наимено вание и чис ленное значе ние. В зав исимости от х арактера 

ре шаемых зад  ач по оцен ке качеств а продукци и показате ли можно 

к лассифициро вать по раз личным приз накам (рису нок 1). 

 

 

Рисунок 1 – К лассификац ия показате лей качест ва продукц ии. 

Единичные по казатели, х арактеризу ющие одно из с войств про дукции, мо гут 

относит ься как к е динице про дукции, та к и к сово купности е диниц 

одноро дной проду кции. 

Комплексн ые показате ли характер изуют совмест но несколь ко простых 

с войств или о дно сложное, состо ящее из нес кольких прост ых. Интегр альные 

пок азатели отр  ажают отно шение сумм арного полез ного эффект а от 

эксплу атации про дукции к су ммарным затр атам на ее соз дание и 

экс плуатацию[ 27, с. 70].  

• По количеству характеризуемых свойств

• По характеризуемым свойствам

• По способу выражения

Признак классификации показателей 

• Единичные, комплексные, интегральные

• Назначению, надежности, зкономичности, эргономичности, эстетически, 
технологичности, стандартизации и унификации, патентно-правовые, 
экологически, безопасности, транспортабельности.

• В натуральных единицах (кг, мм, баллы и др.)

Группы показателей качества продукции

• Прогнозые, проектные, производственные, эксплуатационные.

По этапам определения значений показателей
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Наиболее ш ирокое применение пр и оценке к  ачества про дукции 

про изводственно-техничес кого назначе ния находят по казатели, 

с группированные по хар актеризующ им свойств ам. Показате ли назначе ния 

характеризуют свойства продукц ии, опреде ляющие основные функц ии, для 

вы полнения котор  ых она пре дназначена, и обус  ловливают об ласть ее 

пр именения. О ни подразде ляются на по казатели фу нкционально й и 

техничес кой эффект ивности (про изводитель ность стан ка, прочност  ь ткани); 

ко нструктивн ые (габарит ные размер ы, коэффиц иенты сбор ности и 

вз аимозаменяе мости); по казатели сост ава и стру ктуры (про центное 

со держание, ко нцентрация).  

Показатели н адежности х арактеризу ют свойств а безотказ ности, 

дол говечности, ре монтоприго дности и со храняемост и. Безотказ ность 

показ ывает свойст во изделия не прерывно со хранять работос пособность в 

тече ние некоторо го времени и ли некоторо й наработк и, выражаю щееся в 

веро ятности безот  казной работ ы, средней н аработке до от каза, 

инте нсивности от казов [17, с. 3 2]. 

Ремонтопригодность – это с войство из делия, зак лючающееся в 

пр испособлен ности его к пре дупреждени ю и обнару жению прич ин 

возникно вения отказо в, поврежде ний и устр анению их пос ледствий путе м 

проведен ия ремонто в и техничес кого обслу живания. Е диничными 

по казателями ре монтоприго дности явл яются веро ятность восст  ановления 

р аботоспособ ного состо  яния, сред нее время восст ановления. 

Сохраняемост ь – свойст во продукц ии сохранят ь исправное и 

р аботоспособ ное, приго дное к потреб лению состо  яния в тече ние и после 

хр анения и тр анспортиро  вания. Еди ничными по казателями со храняемост и 

могут быт ь средний сро  к сохраняе мости и наз наченный сро к хранения. 

До лговечност ь – свойст во изделия со хранять работос пособность до 

н аступления пре дельного состо яния при уст ановленной с истеме 

тех нического обс луживания и ре монтов. 
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Единичными по казателями до лговечност и являются сре дний ресурс, 

сре дний срок с лужбы. Эрго номические по казатели, х арактеризу ющие 

систе му «челове к – изделие – сре да использо вания» и уч итывающие 

ко мплекс гиг иенических, а нтропометр ических, ф изиологичес ких и 

психо логических с войств чело  века, делятс я на следу ющие групп ы: 

гигиеничес кие (освеще нность, те мпература, из лучение, в ибрация, шу м);  

антропометр ические (соот ветствие ко нструкции из делия размер ам и форме 

че ловека, соот ветствие р аспределен ию веса че ловека);  

физиологичес кие (соответст вие констру кции издел ия силовым и с коростным 

воз можностям че ловека); 

психолог ические (соот  ветствие из делия возмо жностям вос приятия и 

перер аботки инфор мации) [17, с. 3 3].  

Показатели э кономичност и определя ют соверше нство изде лия по уро вню 

затрат м атериальны х, топливно-э нергетичес ких и трудо вых ресурсо в на его 

про изводство и э ксплуатаци ю (потребле ние). Это в пер вую очеред ь 

себестои мость, цен а покупки и це на потребле ния, рентабе льность и т. д. 

Эстетичес кие показате ли характер изуют инфор мационно-ху дожественну ю 

выразите льность из делия (ори гинальност ь, стилевое соот ветствие, 

соот ветствие мо де), рацио нальность фор мы (соответст вие формы 

н азначению, ко нструктивно му решению, особе  нностям те хнологии 

из готовления и пр именяемым м  атериалам), це лостность ко мпозиции 

( пластичност  ь, упорядоче нность граф ических изобр азительных э лементов).  

Показатели те хнологичност и имеют от ношение к т аким свойст вам 

констру кции издел ия, которые о пределяют е го приспособ ленность к 

дост ижению опт имальных з атрат при про изводстве, э ксплуатаци и и 

восста новлении з аданных зн ачений пок азателей к ачества. О ни являютс я 

определя ющими для по казателей э кономичност и.  

Единичные по казатели те хнологичност и – удельн ая трудоем кость, 

матер иалоемкост  ь, энергое мкость изгото вления и э ксплуатаци и изделия, 

д лительност ь цикла те хнического обс луживания и ре монтов и др[ 28, с. 63].  
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Показатели ст андартизац ии и унифи кации хара ктеризуют н асыщенност ь 

изделия ст андартными, у нифицирова нными и ор игинальным и составны ми 

частями, к аковыми яв ляются вхо дящие в не го детали, уз лы, агрегат ы, 

комплект ы и компле ксы. К дан ной группе от носятся коэфф ициент 

при меняемости, коэфф  ициент повтор яемости, коэфф  ициент униф икации 

изде лия или гру ппы издели й. 

Патентно- правовые по казатели х арактеризу ют степень п атентной з ащиты 

техн ических ре шений, испо льзованных в из делии, опре деляющей ее 

ко нкурентоспособ ность на в нутреннем и в нешнем рын ках. Эколо гические 

по казатели о пределяют уро вень вредн ых воздейст вий на окру жающую 

сре ду в процессе э ксплуатаци и или потреб ления изде лиям [53].  

К ним относ ятся:  

 содержание вре дных примесе й, выбрасы ваемых в о кружающую сре ду;  

 вероятность в ыброса вре дных части ц, газов и из лучений, уро вень 

котор ых не долже н превышат  ь предельно до пустимой ко нцентрации. 

Показатели безо пасности х арактеризу ют особенност и продукци и, 

обуслов ливающие пр и ее испол ьзовании безо пасность че ловека 

(обс луживающего персо нала) и дру гих объекто в.  

Они должны отр ажать требо вания к мер ам и средст вам защиты че ловека в 

ус ловиях авар ийной ситу ации, не с анкциониро ванной и не пре дусмотренно й 

правилам и эксплуат ации в зоне воз можной опас ности.  

Показатель, по которо му принимаетс я решение о ценивать к ачество 

про дукции, наз ывается опре деляющим. С войства, уч итываемые 

о пределяющи м показате лем, могут х арактеризо ваться еди ничными и ( или) 

компле ксными (обоб щающими) по казателями к ачества. 

Управление к ачеством з ависит от м ногочислен ных и разнообр азных 

факторо в техничес кого, эконо мического и со циально-пс ихологичес кого 

характера. Ко мпании, ве дущие целе направленну ю, продума нную полит ику 

повыше ния качест ва своей про дукции и ус луг, испол ьзуют для дост ижения 

пост авленных це лей солидн ый набор мето дов, инстру ментов и сре дств.  
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На рисунке 2 пр иведена кл ассификаци я методов и и нструменто в управлен ия 

качество м. 

 

 

Рисунок 2 – К лассификац ия методов и и нструменто в управлен ия качество м. 

Статистические мето ды управле ния качест вом способст вуют улучше нию 

качест ва выпускае мой продук ции.  

С целью ре шения проб лем управле ния качест вом при ан ализе разл ичного 

род а фактов, пре дставленны х преимущест венно не в ч исленной, а в к акой-

либо дру гой форме, н апример, в в  иде словес ных (устны х) описани й, 

применя ются так н азываемые « новые» инстру менты мене джмента качест ва, 

описан ие которых пре дставлено н  иже. Сбор ис ходных дан ных для эт их 

Статистические методы управления качеством

• Элементарные статистические методы: контрольный листок; причинноследственная диаграмма (диаграмма Исикавы); 
гистограмма; диаграмма разброса; анализ Парето; стратификация (метод расслоения); контрольная карта.

• Промежуточные статистические методы: теорию выборочных исследований; статистический выборочный контроль;  
различные методы проведения статистических оценок и определения критериев; метод применения сенсорных 
проверок; метод планирования экспериментов

• Методы, рассчитанные на инженеров и специалистов в области  управления качеством, включая: передовые методы 
расчета экспериментов; многофакторный анализ; различные методы исследования операций.

«Новые» инструменты управления качеством

• Мозговой штурм

• Диаграмма сродства

• Диаграмма связей

• древовидная диаграмма

• матричная диаграмма

• стрелочная диаграмма

• поточная диаграмма

• диаграмма процесса осуществления программы

• матрица приоритетов

Комплексные инструменты управления качеством

• FMEA-методология

• QFD-методология

• «Шесть сигм» Lean

• production

• CRM

• TRM

• Бенчмаркинг

• «20 ключей»
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инструме нтов менед жмента качест ва обычно осу ществляют с пр именением 

т ак называе мых «мозго  вых атак» [5 3]. 

Комплексные и нструменты и мето ды управле ния качест вом позвол яют 

результ ативно и эффе ктивно осу ществлять т ак называе мые проект ы 

прорыва, ве дущие к ра дикальному перес мотру и из менению су ществующих 

про цессов или д аже к внедре нию новых про цессов. Од  нако эти мето ды и 

инстру менты могут б  ыть использо ваны также пр и постоянно м и поэтап ном 

улучше нии имеющи хся в орга низации про цессов [53]. 
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2. Анализ ос новных инстру ментов упр авления качест вом на пре дприятии 

ООО « Мейтан» 

2.1 Организ ационно – стру ктурная и ф инансовая х арактерист ики ООО 

«Ме йтан» 

  

ООО Мейтан н аходится А лтайский кр ай, 656015, г.  Барнаул, пр- кт 

Социалист ический, д.1 30, лит.А. 

 8 800 775-807 2 — горяча я линия интер нет-магази на 

 8 800 775 88 05 — с лужба по з ащите интересо в Консульт антов и 

Потреб ителей МейТ ан 

  8 800 100- 2373 — для го лосовых сооб щений През иденту 

  МейТан — ме ждународна я диверсиф ицированна я группа ко мпаний, 

экс перт по кр асивой и з доровой жиз ни, работа ющая над те м, чтобы 

к лиенты, парт неры и сотру дники ежед  невно вопло щали свои мечт  ы. 

 Основана в 200 3 году в горо де Барнауле, сто лице Алтайс кого края. 

Се годня комп ания имеет бо лее 350 пре дставительст в в России, У краине, 

Каз ахстане, Эсто нии, Молдо ве, Румыни  и, Беларус и и других стр анах. В 2018 

го ду запущен ме ждународны й интернет- магазин. 

Про  изводство Ме йТан распо ложено в К итае и Росс ии. 

Вся продук ция выпуск ается с соб  людением ме ждународны х 

стандарто в производст ва и контро ля качеств а GMP и ISO:9001. 

Компания ре ализует про дукцию через сет ь консульт антов, офис ы 

продаж и и нтернет-ма газин. 

Компания ООО Ме  йтан осущест вляет прод ажу товаро в для здоро вья, 

лица, те ла, волос, д ля макияжа. Д  ля гигиены, п итания, укр ашения, аро маты, 

товар ы для дете й и дома. Все то вары делятс я на следу ющие категории: 

  - Био-стикеры, био-пластыри 

 - Фитокапсулы 

 - Кремы 

https://meitan.ru/catalog/zdorovye/bio-plastyri/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/fitokapsuly/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/kremy/
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 - Бальзамы и масло 

 - Ванночки 

 - Био-концентраты и сухие напитки 

 - Нутрицевтика 

 - Мёд 

 - Женское здоровье 

 - Печатная продукция 

Следующие сер ии товаров: 

 - Doctor Van Tao 

 - He Sheng 

- Indo Medica 

- Крепкое сибирское 

- Облепиховый слон 

ООО Мейтан осу ществляет н абор консу льтантов д ля осущест вления 

про даж. Для ко нсультанто  в компания ор ганизует се минары, тре нинги, 

мастер- классы, бес платные веб инары и обуч ающие меро приятия.  

Консультант осу ществляет про  дажу при л ичной встреч и с клиенто м и 

демонстр ации образ цов товаро  в. Для удобст ва продаж б ыла создан а 

рефераль ная програ мма, котор  ая позволяет ко нсультанту без л ичной 

встреч и привлекат ь клиентов и ко нсультанто в, не выхо дя из дома. 

Компания ООО Ме йтан испол ьзует три с пособа про даж. 

1) Я – поку патель 

Консультанту пре доставляетс я скидка пр и покупке кос метики. На 

пер вом уровне ( после регистр ации в ком пании) мож но получит ь скидку от 

3 3%, что обес печит соли дную эконо мию на поку пке космет ики для все х 

членов се мьи. 

Для того чтоб ы воспользо ваться эти м преимущест вом нужно: 

- Пройти ре гистрацию в место предст авителя на с айте компа нии, через 

л юбое ее пре дставительст во или консу льтантов ( в последне м варианте 

с кидка будет ме ньше). 

https://meitan.ru/catalog/zdorovye/balsamy_i_maslo/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/vannochki/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/bio-kontsentraty-i-sukhiye-napitki/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/nutricevtika/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/tverdyiy-med/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/zhenskoe-zdorovye/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/pechatnaya-produktsiya/
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/?prop%5b7%5d%5b%5d=427
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/?prop%5b7%5d%5b%5d=460
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/?prop%5b7%5d%5b%5d=462
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/?prop%5b7%5d%5b%5d=483
https://meitan.ru/catalog/zdorovye/?prop%5b7%5d%5b%5d=484


19 

 

- Заказыват ь товары из но вых катало гов и получ ить их в б лижайшем 

пре дставительст ве компани и. 

2) Прямые про  дажи 

Регистрирование пр и подобном с пособе дохо да аналогич на 

предыду щему случа ю. Однако, пр иобретя ст атус эксперт а, лицо уже 

пр иобретает кос метику и сре дства лично й гигиены не то лько для себ  я, но на 

прот яжении пар ы недель с мо мента выхо да каталог а накаплив ает заказы с 

бо льшого кру га людей. 

Специфика: 

- скидка н а товар в это м случае сост авляет 50% ( на случай 

пр иобретения д ля собстве нных потреб ностей); 

 - в предст авительстве ко мпании консу льтанту бес платно 

пре дставляют к аталог про  дукции; 

 - в катало ге указаны це ны для конеч ных потреб ителей. Са м же 

консу льтант будет з аказывать то вары с 50%- й скидкой; 

3) Создание стру ктуры 

В данном с лучае лицо офор мляется в ф ирме класс ическим способо м, 

указав н а собствен ное желание с делать сете вую структуру, и по лучает: 

- скидки н а покупку про дукции, по добающие уро вню «Консу льтант» 

(50%); 

 - право н а получение п апки с биз нес-докуме нтами, вкл ючающей 

ре кламный пл ан продвиже ния продук ции, пирам иду бонусо в и 

вознагр аждений; 

- бизнес-е жедневник, з начительно об легчающий про цесс веден ия 

сетевого б изнеса. 

В отличии от 2-у х первых уро  вней, собст венно с соз дателями сете вых 

структур ко мпания MeiT an подписы вает договор о п артнерстве, в которо м 

прописан а вся лине йка ступене к, вознагр аждений и бо нусов. 

В настоящее вре мя в головном офисе компа нии работа ют 70 чело век. 

Все р аботники про ходят пред варительное обуче ние и стаж ировку. Персо нал 
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высшего и сре днего звен а имеет спе циальное обр азование и о пыт работы не 

ме нее 5 лет. 

В головном оф исе компан ии сосредоточе ны такие от делы как п  ланово-

эко номический, от дел закупо к, отдел м аркетинга, от дел управле ния 

персон алом, коммерчес кая служба, це нтральная бу хгалтерия, котор ые 

осущест  вляют свои фу нкции и про изводят расчет ы для всех ф илиалов, 

н аходящихся н а территор  ии РФ. Фил иал компан ии не имеет с воей служб ы 

охраны, т ак как пол ьзуется ус лугами сторо нней орган изации. 

Ор ганизацион  ная структур а представ лена на рису нке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Ор ганизацион ная структур а ООО Мейт ан. 

Опираясь н а агрегиро ванный бух галтерский б  аланс за пер иод 2017-

201 9 годов (пр иложение 1) про  ведем горизо нтальный а нализ фина нсовых 

резу льтатов ООО Ме йтан за пер иод 2017-201 9 гг. 

Таблица 1. А нализ изме нения осно вных стате й баланса ООО Ме  йтан 

за 2017- 2019 гг. 
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Показатели Сумма в тыс. руб. Абсолютное от клонение +/- 

2017 год  2018 

год  

2019 

год 

2019/201

8 

2018/201

7 

2019/201

7 

Материальные 

в необоротные а ктивы - 5 173 

168 5 173 

Нематериальные, 

ф инансовые и дру гие 

внеоборот ные активы 4020  4162 423 

-3739 142 -3597 

Запасы - 73270 91842 18572 73270 91842 

Денежные сре дства и 

де нежные экв иваленты 

 

35  2348 691 

-1657 2313 656 

Финансовые и дру гие 

оборот ные активы  6285  74648 67817 

-6831 68363 61532 

Заемные сре дства 9822 84646 54003  -30643 74824 44181 

Кредиторская 

з адолженност ь 279  32159 15787 

31880 -16372 15758 

 

Из таблицы 1 м ы видим, что м атериальные в необоротные а ктивы в 

201 9 году по ср авнению с 2018 го дом возрос ли на 168 т ыс. руб. это с вязанно 

с ф инансовыми в ложениями, котор ые компани я осуществ ила в теку щем 

году.  

Нематериальные, ф  инансовые и дру гие внеоборот ные активы в 201 9 

году по ср авнению с 2018 го дом снизил ись на 373 9 тыс. руб., в 2018 го ду по 

срав нению с 2017 го дом возрос ли на 142 т ыс. руб. Что де монстрирует н ам 

отсутст вие инвест иций в дан ный вид акт ивов в 201 9 году. 

  Рост зап асов в 201 9 году на 1857 2 тыс. руб. го ворит о поз итивных 

те нденциях раз вития комп ании, одна ко ежегодн ый рост за пасов также 

го ворит нам о з атовариван ии склада пре дприятия. 

Денежные сре дства и де нежные экв иваленты в 201 9 году сниз ились на 

1657 т ыс. руб., по ср авнению с 2018 го дом и увел ичились на 654 т ыс. руб. по 
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ср авнению с 2017 го дом. Это мо жет быть с вязанно с у величением про даж в 

2017 – 2018 го дах и их с нижении в 201 9 году. 

Заемные сре дства комп ании в 201 9 году сниз ились на 3064 3 тыс. руб., 

по ср авнению с 2018 го дом, что го ворит о по ложительны х тенденци ях в 

компа нии. 

На рисунке 3 пр иведем диа грамму изме нений осно вных стате й баланса  

 

 

 

Рисунок 3. Д иаграмма из менения ос новных стате й баланса ООО Ме йтан за 

период 2017- 2019 гг. 

На рисунке отобр ажены изме нения осно вных стате й баланса 

пре дприятия з а анализируе мый период,  

Далее расс мотрим фин ансовый резу льтат комп ании за 2017- 2019 гг. 

 

Таблица 2. Гор изонтальны  й анализ ф инансовых резу льтатов ООО Ме йтан за 

2017- 2019 г. 
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е 

от клонение

, +/- 

 2019 г.  2018 г. 2019/2018 

Выручка  193901 114660  79241 

Расходы по об ычной деяте льности   141726 79540  62186 

Проценты к у плате 6659 3364  3295 

Прочие дохо  ды 1703  18175 -16472 

Прочие рас ходы 12009 8908 3101 

Налог на пр ибыль (дохо  ды) 6356 5135 1221 

Чистая приб ыль (убыто  к) 28854 35888 -7034 

 

Из таблицы 2 м ы видим, что в ыручка ком пании за 201 9 год возрос ла 

на 79241 т ыс. руб., что го ворит об у величении объе мов продаж и 

н алаженных к аналах сбыт а продукци и. Так же м ы видим рост р асходов по 

об ычной деяте льности, в 201 9 году они сост авили 1417 26 тыс. руб., что н а 

62186 тыс. руб. бо льше чем в 2018 го ду. Это св язанно с у величением 

з акупки сыр ья и типогр афской про дукции, а т акже увеличе ние расходо в 

компании н а заработну ю плату персо нала. В 201 9 году сниз ились проч ие 

доходы, пр ичем прочие р асходы бол ьше прочих до ходов, что го ворит о 

необ ходимости о птимизации проч их доходов и р асходов. Ч истая приб ыль 

компан ии снизилас ь на 7034 т ыс. руб., не с мотря на рост в ыручки, что 

по дтверждает рост р асходов ко мпании.  

На р исунке 4 пре дставлена д иаграмма ф инансовых резу льтатов 

ко мпании. 
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Рисунок 4. Д иаграмма ф инансовых резу льтатов ООО Ме йтан за 2018-

 2019 гг. 

Рисунок на глядно демо нстрирует из  менения фи нансовых резу льтатов 

ко мпании ООО Ме йтан. 

Далее прове дем анализ д  инамики по казателей ф инансовой усто йчивости 

ООО Ме йтан за 2017- 2019 гг. 

 

Таблица 3.  А нализ дина мики показ  ателей фин ансовой усто  йчивости 

ООО Мейтан з а 2017-201 9 гг. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Рекомендуемое 

з начение  

Коэффициент соот ношения зае много 

и собст венного ка питала 

41,09 2,2 1,6 ≤ 1 

 

Коэффициент до лга 0,02 0,41 0,46 0,4 ÷ 0,6 

Коэффициент ф инансовой 0,06 0,25 0,42 ≥ 0,5 
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независимости (  автономии)  

Коэффициент ф инансовой 

усто  йчивости 

0,97 0,89 1,3 ≥ 0,8 

 

Коэффициент м  аневренност и 

собственного к апитала 

-14,65 1,74 1,16 0,2 ÷ 0,5 

 

Коэффициент обес печенности 

собственными оборот ными 

0,34 0,27 0,91 ≥ 0,1 

 

Коэффициент 

абсолютной л иквидности 

1,3 0,81 0,62 0,2 ÷ 0,5 

Коэффициент про  межуточно й 

л иквидности 

2,02 0,38 3,5 ≥ 0,1 

Коэффициент те кущей ликв идности 2,9 1,92 0,76 1 ÷ 2 

 

1. Коэффициент соот ношения зае много и собст венного ка питала 

К= ЗК/СК , г де 

ЗК заемный к апитал 

СК собстве нный капит ал 

2017 год = 9822/239 = 41,0 9 

2018 год =84646/ 37627=2,2 

2019 год = 91156/5400 3=1,6 

 

2. Коэффициент до лга К=СК/З К , где 

ЗК заемный к апитал 

СК собстве нный капит ал 

2017 =239/ 9822 = 0,0 2 

2018 =37627/84646 =0,41 

2019= 5400 3/91156=0,47 

3. Коэффициент ф инансовой нез ависимости ( автономии) 

Ка= (Собст венный кап итал + резер вы) / сумм арные акти вы 

2017  =239//6 320 = 0,06 

2018 = 376 27/150266 =0, 25 
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2019 = 54003/160 350=0,42 

4. Коэффициент ф инансовой усто йчивости 

Кфу=(Собственный к апитал + до лгосрочные кре диты и зай мы) / Итого 

по пассива м 

2017 год = 9822/10101=0, 97 

2018 год =84646/116805=0,8 9 

2019 год = 91156/6 9790=1,3 

5. Коэффициент м аневренност и собствен ного капит ала 

Кмсок= (Оборот ные активы – Кр аткосрочные об язательств а) / 

Собственный к апитал 

2017 год =(6 320-9822) / 239=-14,65 

2018 год =(150 266-84646) / 37627 = 1,74 

2019год = (160 350-54003) / 91156=1,16 

6. Коэффициент обес печенности собст венными оборот ными 

средствами 

Косс= Собст венные оборот ные средст ва / Оборот ные средст ва 

2019 год =6 285/6320 =0, 91 

2018 год =74648/150 266=0,27 

2017 год = 67817/160 350=0,34 

     7 . Коэфф ициент абсо лютной лик видности 

Кабс.лик= (Ф инансовые в ложения + Де нежные сре дства) /Ито го 

краткосроч ных 

обязательств 

2019 год =(6 285+35) /10101=0,6 2 

2018год =(74648+ 2348)/116805=0,8 

2017 =(160 350+691)/6 9790=1,32 

8.Коэффициент про межуточной л иквидности 

Кпр. л.=(де нежные сре дства+дебиторс кая задолже нность)/кр аткосрочну ю 

задолженность 

2019 год = 36283/ 10101= 3,5 
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2018 год = 32680/116805=0, 38 

2017 год = 141 307/69790= 2,02 

9. Коэффиц иент текуще й ликвидност и. 

Кт.л. =оборот ные активы/ кр аткосрочну ю задолжен ность 

2019 год =6 320/9822=0,7 3 

2018 год =150 266/84646=1, 92 

2017 год = 160 350/54003= 2,9 

 

Из таблицы 3 м ы видим, что п ять из дев яти коэффи циентов на ходятся 

в рамках реко мендуемых з начений, коэфф ициенты ли квидности 

пр иближенны к ре комендуемо му числу. Д инамика по казателей ф инансовой 

усто йчивости пре дприятия в пер иод 2017-201  9 гг. показ ала, что в це лом 

предпр иятие имеет ф инансовую усто йчивость и р  иск банкротст ва ему не 

гроз ит. Коэффи циент долг а, коэффиц иент финансо вой независ имости 

(авто  номии) за пер иод 2017-201 9 годы пра ктически не из меняли 

ном инальное з начение. 

Опираясь н а данные по лученные в хо де анализа ф  инансовых 

по казателей ООО « Мейтан» мы мо жем говорит ь о том, что у пре  дприятия в 

хо де анализируе мого перио да наблюдаетс  я рост выруч ки, себесто имости 

про даж, валово й прибыли и с нижение пр ибыли от про даж. Опира ясь на 

получе нные данные, м  ы можем го ворить, о то м, что ком пания являетс я 

финансово усто йчивой и а ктивно раз вивающейся.  
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2.2. Анализ ор ганизации с лужбы упра вления качест вом продук ции на 

пре дприятии ООО « Мейтан» 

 

Сегодня на пре дприятии ООО Ме йтан для у лучшения к ачества 

кос метической про дукции вне дрена систе ма менеджме нта качест ва. 

Систем а менеджме нта качест ва имеет стру ктурное по дразделение – от дел 

контро ля качеств а. Совмест но они реа лизуют ком плекс работ по фу нкции 

«Упр авление качест вом». В не го входят с ледующие про граммы:  

 контроль к ачества про дукции, 

 функционирование с истемы мене джмента качест ва, 

 входной ко нтроль качест  ва сырья, 

 контроль нор мативной до кументации. 

Данная систе ма призван а следить з а следующи  ми качеств ами продук ции 

компан ии: 

- Эргономичес кие свойст  ва продукц ии. Выража ются в удобст ве 

использо  вания, гиг иеническом де йствии, кос метическом эффе кте, прида нии 

приятно го запаха. 

- Надежност ь. Косметичес  кая продук ция являетс я продукцие й с 

ограниче нным сроко м годности, поэто му надежност ь выражаетс я в 

устано вленном сро ке годност и.  

- Эстетичес кие свойст ва. Оценив аются на ос новании 

ор ганолептичес ких показате лей (внешн ий вид, цвет, з апах). Диз айн 

упаков ки должен соот  ветствоват ь стилю вре мени и напр авлению мо ды. 

Наборы и сер ий одного н аименовани я оцениваютс я по гармо нии формы и 

ц вета, выраз ительности. 

- Безопасност  ь. Оцениваетс я состав про  дукции, в котору ю не должн ы 

входить а нтибиотики, сое динения сур ьмы и мышь яка, соли зо лота, 

колх ицин и его про изводные, р яд красите лей, раствор ителей и б иологическ и 

активных ве ществ.  
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Система ме неджмента к ачества ООО Ме  йтан базируетс я на 

следу ющих принц ипах:  

- Ориентац ия на потреб  ителя космет ических сре дств: комп ания 

завис ит от свои х клиентов и поэто му стремитс я понимать и х сегодняш ние и 

буду щие потреб ности, выпо лнять их требо вания и стре миться пре взойти их 

о жидания.  

- Лидерство д иректора: д иректор обес печивает е динство це ли и 

напра вления деяте льности ко  мпании. Ру ководитель соз дает и под держивает 

в нутреннюю сре ду, в которо й все сотру дники полност ью вовлече ны в 

решен ие задач ко мпании. 

- Вовлечен ие сотрудн иков: имен но сотрудн ики всех уро вней 

соста вляют осно  ву предпри ятия, и их по лное вовлече ние позвол яет 

компан ии выгодно ис пользовать и х способност и.  

-  Процесс ный подход: у правление ресурс ами как про цессом поз воляет 

дост ичь желаем ый результ ат эффекти внее. 

           - С истемный по дход к мене джменту: в ыявление, по нимание и 

ме неджмент вз аимосвязан ных процессо в как систе мы содейст вуют 

резул ьтативност и и эффект ивности пре дприятия пр и достижен ии его целе й.  

            - Посто янное улуч шение: цел ью компани и является у лучшение ее 

де ятельности. 

            - Пр инятие реше ний, основ анное на ф актах: эффе ктивные ре шения, 

осно вываются н а анализе д анных и инфор мации. 

           - Вз аимовыгодн ые отношен ия с поста вщиками: пре дприятие и е го 

поставщ ики взаимоз ависимы, и от ношения вз аимной выго ды повышают 

с пособность обо их сторон соз давать цен  ности. 

Качество про изводимой кос метической про дукции ком пании ООО 

« Мейтан» фор мируется н а всех эта пах ее изгото вления. Нач инается 

качест во продукц ии уже при: 

 разработке ре цептуры в хо де научных исс ледований; 
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 в процессе про изводства и з ависит от к ачества сыр ья, техноло  гических 

про цессов про изводства, мето дов и средст в испытани  й, хранени я, 

транспорт ировки.  

К сожалени ю, на произ водстве бы вают сбои, что пр  иводит к 

обр азованию бр ака, не смотр я на все пре дпринятые мер ы.  

Рассмотрим об  щий объем ре ализуемой про дукции и объе м продукци  и, 

по которо й поступил и рекламац ии от поку пателей, что поз волит нам 

про вести анал из показате лей качест ва реализуе мой продук ции. 

 

Таблица 4. А нализ показ ателей качест ва реализуе мой продук ции ООО 

Ме йтан за 2017- 2019 гг. 

Показатели Анализируемый пер иод Абсолютное от клонение +/- 

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год 

2019/201

8 

2018/201

7 

2019/201

7 

Удельный вес 

з абракованно  й 

продукци и, %, в т.ч.: 2,9 3,06 3,41 

0,35 0,16 0,51 

- удельный вес 

про  дукции, по которо  й 

поступил и рекламац ии на 

заме ну продукц ии, % 0,62 0,78 0,83 

0,05 0,16 0,21 

удельный вес про  дукции, 

по которо  й поступил и 

рекламац ии на 

проду кцию, прод анную 

по а кции или с кидке, % 0,84 0,9 0,96 

0,06 0,06 0,12 

удельный вес про  дукции, 

по которо  й поступил и 

рекламац ии на возвр ат 

денег, % 0,75 0,56 0,61 

0,05 0,19 -0,14 

удельный вес 

з абракованно  й на самом 

пре дприятии про  дукции, 0,68 0,82 1,01 

0,14 0,19 0,33 
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Как мы вид им из табл ицы 4, качест во продукц ии за анал изируемый 

пер иод снизилос ь с 2,9% в 2017 го ду до 3,41% в 201 9 году, это с вязано с 

у величением объе ма продукц ии и сниже нием срока го дности из – з а 

использо  вания натур  ального сыр ья. При это м основную до лю в этом бр аке 

имеют ре кламации н а скидку н а продукци ю, (что несет д ля компани и потери 

по тр анспортиро вке и необ ходимости ут  илизироват ь бракован ный товар).  

Также замет но выросла ве личина выя вленного про изводствен ного 

брака с 0,68% в 2017 го ду, до 1,01% в 201 9 году, что т акже связа нно с 

увел ичением вы пуска товар а и с испо льзованием но вейшего обору дования 

дл я выявлени я отклонен ий в качест ве выпускае мой продук ции. 

 

Представим гр афически стру ктуру рекл амаций ООО Ме йтан в 201 9 

году на р исунке 6.  

 

 

Рисунок 6. Гр афическая стру ктура рекл амаций ООО Ме йтан за 201 9 

год 

 

0,83

0,960,61

1,01

Графическая структура рекламаций ООО Мейтан за 2019 

год 

удельный вес продукции, по которой поступили рекламации на замену продукции, %

удельный вес продукции, по которой поступили рекламации на продукцию, проданную по акции 
или скидке, %

удельный вес продукции, по которой поступили рекламации на возврат денег, %

удельный вес забракованной на самом предприятии продукции,
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Из предста вленных да нных видно, что ре кламации по з амене 

проду кции соста вляют 24% в об щей их стру ктуре. Дол я забраков  анной на 

с амом предпр иятии проду кции соста вляет 30% от все й бракован ной 

продук ции. 28 % про дукции - это посту пившие рек ламации на про дукцию, 

пр иобретенну ю по скидке и  ли акции. Воз врат денег б  ыл осущест влен в 18 % 

от об щего количест ва реклама ций. 

Из проведе нного анал иза мы вид им, что ООО Ме йтан необхо димо 

провест и мероприят ия по улуч шению качест ва выпускае мой продук ции, тем 

с амым сократ ив расходы н а утилизац ию бракова нной проду кции и пов ысив 

ее ко нкурентоспособ ность. Об это м будет св идетельство вать умень шение 

удел ьного веса бр акованной кос метической про дукции ком пании. 

К основным пр ичинам рост а забраков анной проду кции относ ятся: 

- рост объе ма выпускае мых космет  ических сре дств компа нии; 

- переход ко мпании на бо льшую долю н атурального с ырья; 

В процессе а нализа нам и была изуче  на динамик а бракован ной 

космет ической про дукции по абсо лютной сум ме и удель ному весу в об щем 

выпуске кос метической про  дукции и о пределены потер и от брака (т аблица 

5). 

Таблица 5. Су ммарные потер и от брако ванной кос метической 

про дукции ООО Ме йтан за 201 9 год 

Себестоимость 

бр акованной 

про  дукции, тыс. 

руб. 

Расходы по 

ис правлению, в 

т ыс. руб. 

Стоимость 

бр акованной 

про  дукции по 

це не возможно  го 

использо  вания, в 

т ыс руб. 

Сумма 

удер жаний с 

ви новных лиц, 

в т ыс. руб. 

Потери от 

бр акованной 

про  дукции, 

в т ыс. руб. 

( А+Б+В+Г) 

А Б В Г Д 

6612 4832 3259 1220 15923 

 

Из таблицы 5 м ы видим, что потер и от брако ванной про дукции 

ком пании ООО Ме йтан за 201 9 год сост авили 1592 3 тыс. руб. 
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 В ходе ан ализа нами б  ыли выявле ны следующ ие моменты: в 

ко мпании дейст вуют станд арты серии ISO:9001, о днако в ко мпании 

испо льзуются р азрозненные меро приятия по соб  людению качест ва 

продукц ии. Что пр ивело к то му, что пр авильно до кументально офор мленная 

систе ма качеств а не полност ью применяетс я на практ ике. 
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3. МЕТОДЫ СО ВЕРШЕНСТВО ВАНИЯ УПРА ВЛЕНИЯ КАЧ ЕСТВОМ 

ПРО ДУКЦИИ ООО « МЕЙТАН» 

3.1 Анализ проб лем управле ния качест вом на пре дприятии ООО « Мейтан» 
 

 

Косметическая про дукция ООО « Мейтан» из готавливаетс я на 

полност ью автомат ических ли ниях без досту па человек а, в жестк их 

условия х стерильно й чистоты и э кологическо го контрол я, под упр авлением 

в ысококвалиф ицированны  х операторо  в. Все про изводство кос метики 

нахо  дится в Кит ае. Для из готовления все х косметичес ких средст в ООО 

«Мейт ан» используетс я импортное с ырье.  

На линии про изводства про дукции ООО « Мейтан» пр и возникно вении 

приз наков нару шения стер ильности, л инии остан авливаются, и вс я 

продукци я снимаетс я с произво дства. Прич ины наруше ний рассле дуются и 

устр аняются. 

До момента по падания в сер ийное произ водство, с ырье должно про йти 

лаборатор ную оценку н а соответст вие законо дательно уст  ановленным 

требо ваниям. Соот ветствие по дтверждаетс я документо м: Деклара цией о 

соот ветствии, С видетельст вом о госу дарственно й регистра ции, 

Сертиф икатом соот ветствия ( в зависимост и от требо ваний зако нодательст ва 

к конкрет ной продук ции). Данн ые документ ы выдаются стро го на 

опре деленный сро к, и не гар антирует ст абильное к ачество сыр ья на весь 

пер иод его де йствия. 

ООО «Мейта н» осущест вляет следу ющие виды ко нтроля качест ва на 

свое м производст ве: 

- входной ко нтроль заку паемого сыр ья и упако вочных матер иалов; 

- контроль к ачества в про  цессе произ водства; 

- контроль к ачества гото вой продук ции. 

Лабораторному ко нтролю качест ва ООО «Ме йтан» подвер гает: 

- закупаемое с ырье, матер иалы и дру гие ресурс ы; 

- произведе нные полупро дукты; 
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- готовые про  дукты; 

- технолог ическое обору дование. 

Управление к ачеством про дукции осу ществляетс я отделом ко  нтроля 

качест ва и лабор аторией. Д анные стру ктурные по дразделени я не завис имы 

от дру гих произво дственных по дразделени й. 

В состав сотру дников отде ла качеств а входит и нженер по к ачеству и 

ко нтролеры. В фу нкции контро леров вход ит осущест вляющие ко нтроля на 

в ыделенных и м производст венных участ ках. Персо нал лаборатор ии 

специал истов - лабор антов, в фу нкции котор ых входит осу ществление 

ис пытаний обр азцов, испо льзуют испыт ательное и из мерительное 

обору дование. 

Политика ор ганизации ко  нтроля качест ва компани и ООО «Мейт ан» 

заключ ается не в с воевременно м выявлени и брака, а в е го не произ водстве. 

Т ак как это дешевле дл я самой ко мпании и в ыгоднее дл я ее делово й 

репутаци и.  

Однако, не с мотря на в недрение с истемы качест ва на произ водстве 

кос метической про  дукции ком пания ООО « Мейтан» сто лкнулась со 

с ледующими проб  лемами в у правлении к ачества: 

1) Человеческий ф  актор.  

В таблице 6 пр иведены да нные о воз никновении бр ака и дефе ктов и их 

пр ичинах.  
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Таблица 6. Пр ичины появ ления брак а и дефекто в продукци и в 

следст вии человечес кого фактор а 

Брак / Дефе кт Выявленные пр ичины 

1. отличие ко личества 

в ыпущенной про дукции от 

з аказанного 

Невнимательность с пециалиста, р аботающего с з аявками 

на про  изводстве/ не достаточное з нание ассорт имента 

2. отличие ассорт имента / 

н аименовани я выпущенно  й 

продукци и от заказ анного 

Невнимательность с пециалиста пр и подаче з аявки на 

в ыпуск проду кции 

3. отличие по з аказанному 

весу  

Невнимательность с пециалиста пр и введении д анных на 

л инии произ водства / пр и заказе т ары / марк ировки 

тов ара 

4.нарушение 

м икробиолог ических 

по  казателей в ыпущенной 

про  дукции 

внесение обсе менения ми кроорганиз мами на эт апе 

заклад ывания сыр ья в произ водство / с ырье не 

соот ветствующе го качеств а 

5.нарушение 

м икробиолог ических 

по  казателей, ис пользуемого 

с ырья 

невнимательность л аборант, про изводящего 

л абораторные исс ледования / отсутст вие необхо  димого 

реа ктива в лабор атории 

6 использо  вание не то  го 

сырья в про  изводстве 

про  дукции 

невнимательность с пециалиста / отсутст вие 

необхо  димого сыр ья из –за не дозаказа 

7 нарушение це лостности 

у паковки от гружаемой 

про  дукции 

Нарушения в про  цессе погрузоч но-разгрузоч ных работ во 

вре мя отгрузк и / размеще ния его на с кладе 

8. произво дство товар а 

несоответст вующего 

ко  личества 

Ненадлежащее ис полнение до  лжностных об язанностей со 

сторо  ны персона ла, обслуж ивающего про  изводство 

 

Из таблицы 6 м ы видим, что пр ичинами вы пуска проду кции с бра ком и 

дефе ктами стано вится чело веческая не внимательност ь, не знан ие своих 

тру довых обяз анностей и несоб  людение тру довой дисц иплины. 



37 

 

Анализируя пр ичины возн икновения бр ака продук  ции вследст вие 

человечес кого фактор а, мы може м говорить, что н а предприят ии ООО 

«Ме йтан» не соб людаются с ледующие пр инципы: 

- Непрерыв ное соверше нствование ( недостатки в с истеме обуче ния 

персон ала отдела про даж). 

- Вовлечение персо нала (отсутст вие мотива ции на качест  венное испо лнение 

сво их обязанносте й). 

- Процессный по дход (Отсутст вие регламе нтации осно вных процессо в) 

2) Неустойч ивая работ а оборудов ания.  

 Брак космет ической про дукции, по лученный н а производст ве, как 

пр авило неис правимый и  ли окончате льный. В т аблице 7 пре дставлены 

пр ичины и ви ды брака, про исходящие пр и производст ве косметичес кой 

продук ции. 

Таблица 7. Бр ак и дефект ы продукци и, возника ющие на эт апе 

произво  дства проду кции по те хническим пр ичинам 

Брак / Дефе кт Выявленные пр ичины 

1.Не соблю дение всех 

эт апов произ водства / 

ис ключение не которых 

эт апов из про  изводства 

Неисправность обору дования 

2. Нарушен ие в рецептур ы   Слабые тех нологии 

3.Недовес / пере вес Неисправное обору дование/ с лабые техно  логии 

4.Не соблю дение 

проме жутков вре мени при 

с мешивании и нгредиенто  в 

на произ водственно  й линии 

Неисправность обору дования 

 5.Плохая гер метизация 

ф лакона, иноро  дный 

предмет во ф лаконе 

Неисправное обору дование/ с лабые техно  логии / сбо  й в 

ПО 

6.Аэрированная стру ктура 

(пуз ырьки возду ха) кремов, 

м асок, зубно  й пасты 

Нарушение про  цесса произ водства / сбо  й в ПО 
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Из таблицы 7 м ы видим, что пр ичинами бр ака на про изводстве ст ановится 

неисправное обору дование и с лабые техно  логии, в ч астности уст аревшее 

про граммное обес печение.  

Анализируя пр ичины возн икновения бр ака продук  ции вследст вие 

несобл юдения тех нологий про изводства, м ы можем го ворить, что н а 

предприят ии ООО «Ме йтан» не соб людаются с ледующие пр инципы: 

- приглаше ние на работу ко манды професс иональных те хнологов; 

- апгрейд про изводствен ного обору дования; 

- техничес кое переос нащение про изводствен ной линии; 

 3) Не соб людение те хнологий про изводства  

 В таблице 8 р ассмотрим пр ичины брак а и дефект ы косметичес ких 

средст в, возника ющих при несоб  людении те хнологии про изводства и 

ре цептур. 

Таблица 8. Бр ак и дефект ы продукци и, возника ющие на эт апе 

произво  дства проду кции при несоб людении ре цептуры и те хнологии 

про изводства 

Брак / Дефе кт Выявленные пр ичины 

1. Скисание, про  горкание, 

из мененный сро к 

годности гото  вой 

продук ции  

Добавление ко  нсервантов в ко  личестве не 

соот ветствующе м рецептуре / по падание 

ми кроорганиз мов 

2. присутствие посторо  нних 

запахо  в / несоот ветствие 

з апаха  

Попадание и нгредиенто  в не соответст вующем 

реце птуре / по  падание ми кроорганиз мов 

3. присутствие посторо  нних 

взвесе й / помутне ние 

прозрач ных 

космет ических сре дствах, 

не пре дусмотренн ых 

техноло  гией 

изгото  вления 

Добавление ко  нсервантов / и нгредиенто в в количест ве 

не соот ветствующе м рецептуре/ по  падание 

ми кроорганиз мов 
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4. Неоднородность м ассы / 

комоч ки/крупинк и/порис

тос ь 

Не соблюде ние рецептур ы производст ва / попад ание 

не пре дусмотренн ых рецептуро  й ингредие нтов/ 

попа дание микроор ганизмов 

5. Затвердение 

кос метических сре дств  

Не соблюде ние рецептур ы / передер жка при 

пастер изации/ не качественное с ырье 

6. Плесень / те мные пятна 

н а поверхност и 

Добавление ко  нсервантов в ко  личестве не 

соот ветствующе м рецептуре 

7. Расслоение э мульсии Добавление ко  нсервантов в ко  личестве не 

соот ветствующе м рецептуре 

 

Из таблицы 8 м ы видим, что пр ичинами бр ака на про изводстве 

ст ановится не соб людение ре цептуры про изводства, по падание не 

пре дусмотренн ых рецептуро й ингредие нтов, доба вление консер вантов в 

ко личестве не соот ветствующе м рецептуре. 

Анализируя пр ичины возн икновения бр ака продук  ции вследст вие 

несобл юдения тех нологий и ре цептов при про изводстве, м ы можем 

го ворить, что н а предприят ии ООО «Ме йтан» не соб людаются с ледующие 

пр инципы: 

- применен ие рецептур по со держанию и нгредиенто в, 

соответст вующих нор мам, устано вленных ГОСТо  м; 

- соблюден ие санитар ных норм и пр авил на все х этапах про изводства, 

в ключая обр аботку сыр ья и утилиз ацию отходо в; 

- не испол ьзование с ырья – заме нителя, не соот ветствующе го 

рецептуре, но з начительно де шевле необ ходимого. 

Проанализируем про центное соот ношение раз личных прич  ин браков и 

дефе ктов на про изводстве кос метических сре дств ООО « Мейтан» (т аблица 

9). 

 

Таблица 9. Про центное соот ношение раз личных прич ин браков и 

дефе ктов на про изводстве кос метических сре дств ООО « Мейтан» 

 



40 

 

Причина бр ака Кол-во % в об щем 

объеме бр ака 

 

Сумма потер ь от брака , 

в т ыс. руб. 

( Дтаб.5*%/100) 

Человеческий ф актор 58% 9235,34 

Несоблюдение те хнологий 

про  изводства 

18% 2866,14 

Техническая не исправност ь 24% 3821,52 

Итого 100% 15923 

 

Из таблицы 9 м ы видим, что н  аибольший про цент брака и дефе  ктов 

проду кции на про изводстве д ает человечес кий фактор – 58%, н а втором 

месте те хническая не исправност ь – 24%, не соб  людение те хнологий 

про изводства 18%. 

Опираясь н а анализ проб лем управле ния качест вом продук ции ООО 

«Ме йтан», мы мо жем сделат ь выводы, что н а предприят ии существу ют 

следующ ие проблем ы управлен ия качество м: 

- не соблю дение ответст венности ру ководства про изводством з а качество 

резу льтатов про изводства; 

-  из-за ор иентации ко мпании на и нтересы потреб  ителя - уде шевление 

про изводства, которое в лечет за собо й использо вание сырь я не 

соответст вующего качест ва, влекущее з а собой бр ак выпускае мой 

продук ции; 

- отсутств ие мотивац ии персона ла на посто янное совер шенствован ие 

произво  дственных про цессов; 

- отсутств ие непреры вного обуче ния и повы шения квал ификации 

сотру дников, в то м числе на р абочих мест ах; 

- отсутств ие формиро  вания внутре нней мотив ации сотру дников ком пании к 

обес печению качест ва результ атов труда; 

- недостаточ ный, редки й монитори нг системы у правления н а основе 

в нутренней про верки ее э лементов; 
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- отсутств ие вовлече ния в обес печение качест ва косметичес кой продук ции 

всего персо нала компа нии ООО «Ме йтан»; 

  - отсутст вие соверше нствования и об новления обору дования и 

про граммного обес печения. 

В связи с в ыше сказан ным мы може м говорить, что выявленные не достатки 

го ворят о несо  вершенстве в с истеме упр авления качест вом ООО «Ме йтан», 

в с вязи с чем необ ходимо разр аботать ре комендации по по вышению 

эффе ктивности у правления к ачеством н а предприят ии. 

 

 

3.2 Рекоме ндации по у правлению к ачеством про дукции и о ценка их 

эффе ктивности 

 

 

Несмотря н а старания ру ководства ко мпании ООО « Мейтан» до 

н астоящего мо мента в про цесс по усо вершенство ванию систе мы 

менеджме нта качест ва практичес ки не вовлече ны сотрудн ики компан ии. 

Основно й причиной, по которо й сотрудни ки все еще не з аинтересов аны в 

улуч шении качест ва продукц  ии компани и выступает н изкая моти вация. В 

с вязи с эти м одним из пер вых шагов по усо вершенство ванию упра вления 

качест вом компан ии должны ст ать меропр иятия, напр авленные н а 

разработ ку и внедре ние меропр  иятий по мот ивации сотру дников ком пании. 

Дан ные меропр иятия позво лят вовлек ать сотруд ников произ водства ООО 

« Мейтан» в де ятельность по у лучшению к ачества кос метической 

про дукции. На р исунке 7 пре дставлена с хема внедре ния програ ммы 

мотива ции. 
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Рисунок 7. Ме ханизм вне дрения мот ивационных меро приятий дл я 

персонал а ООО «Мейт ан» 

Предполагается, что в недрение и ко нтроль мот ивационных 

меро приятий бу дет осущест влять руко водство ко мпании. Про грамма 

меро приятий рассч итана на 1 го д, в после дующие год ы предпола гается 

корре ктировка. П лан планируе мых этапов меро приятий и до лжностные 

л ица, ответст венные за е го осущест вление пре дставлены в т аблице 10 

Таблица 10. П лан меропр иятий по в недрению мот ивационной 

про граммы 

Этапы меро приятий Сроки осущест вления Ответственные л ица 

1 этап. Пре дварительн ая 

подгото вка 

01.07.2020-14.07.2020 Руководитель HR отдела 

2 этап. Мо  ниторинг 

мот ивационных с истем 

фирм - ко нкурентов 

01.07.2020-01.08.2020 Ведущий ан алитик отде ла 

маркети нга 

3 этап. Разработка и 

в недрение меро  приятий по 

мот ивации персо нала 

 

01.08.2020-01.09.2020 Руководитель про  изводства. 

Ру ководитель HR отдела. 

Ме неджеры по персо  налу 

4 этап. Ко  нтроль и в несение 

корре ктировок, 

осу ществляемы х 

мероприят ий 

 

05.10.2020-01.01.2021 Руководитель HR отдела. 

Ме неджеры по персо  налу 

предварительная подготовка 
(оповещение персонала)

мониторинг систем мотивации форм -
конкурентов

разработка и внедрение мероприятий 
по мотивации персонала

контроль и внесение корректировок 
осуществляемых мероприятяий
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Из таблицы 10 м ы видим, что в недрение мот ивационных меро приятий 

пл анируется осу ществить до ко нца 2020 го да. 

На первом эт апе планируетс я оповестит ь всех сотру дников 

про изводства о п  ланируемых меро приятиях, пост авить цели: дост ижение 

сни жения выпус  ка бракова нной проду кции (сниже ние потерь, по вышение 

безо пасности тру да, улучше ние рабочи х мест), со вершенство вание 

выпо лняемых им и работ (по вышение эффе ктивности р аботы), 

со вершенство вания систе мы управле ния качест ва (сокраще ние потерь, 

р асходных м атериалов и вре мени), 

Оповещение р аботников про изводства п ланируется н а общем 

собр ании, где к аждый работ ник сможет з адать интересу ющий вопрос. Д алее 

инфор мацию план ируется раз местить на кор поративном с айте компа нии, 

для воз можности со сторо  ны работни ков ознако  миться в с лучае отсутст вия 

на собр ании. 

На втором эт апе планируетс я монитори нг мотивационных с истем 

фирм – ко нкурентов. П ланируется изуче ние мотивационных про грамм 

конкуре нтов произ водителей кос метических сре дств (табл ица 10), в ыбор 

наибо лее подход ящих принц ипов. 

Для этой це ли были выбр аны следую щие фирмы – ко нкуренты: 

-  Орифлэйм Кос метикс (Ch ina) Co, Ltd Ку ньшань; 

- Концерн L'O real& Magic Ho ldings Inte rnational К итай; 

- Francе BiоAqua Inter natiоnal Cо., Ltd.  

Все компан ии имеют з аводы по в ыпуску кос метических у ходовых и 

де коративных сре дств в Кит ае. 

Осуществление сбор а данных про водит маркет инговый от дел ООО 

«Ме йтан», сбор и нформации п ланируется в и нтернете, н а официаль ных 

сайтах ко мпаний, опрос сотру дников дан ных предпр иятий.  

Таблица 10. Мот ивационные про граммы кон курентов 
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Наименование 

пре дприятия 

Описание де ятельности  Программа мот ивации 

Орифлэйм Кос метикс 

(Ch ina) Co, Ltd Ку ньшань 

шведская ко  мпания, 

спе циализирую щаяся на 

р азработке, про  изводстве и 

про  даже средст в по уходу 

з а кожей, средств личной 

гигиены, парфюмерии и 

декорат ивной косметики, 

продукци и здорового 

питания и аксессу аров. 

«Стань лидеро  м». В конце 

к аждого мес яца, работ ники 

произ водства, у которо го 

было ме ньше всего бр аков и 

дефе ктов, свое временно 

в ыполненная р абота, 

отсутст вие замеча ний по 

дис циплине, по  лучают 

бал лы. В конце го да баллы 

по  дсчитываютс я, и лучшие 

сотру дники нагр аждаются 

тур истической путе вкой. 

Для соз дания моти вации в 

тече нии всего го  да, 

регуляр но оглашаютс я 

промежуточ ные результ аты. 

 

L'Oreal& M agic Holdi ngs 

Intern ational Китай; 

французская ко  мпания, 

ли дер мирово  го рынка 

п арфюмерии и кос метики. 

Концерн ис пользует 

жест кую систему штр афов и 

поо  щрений. Разъ ясненный 

все м сотрудни кам 

регламе нт, устана вливает 

чет ко прописа нные 

наруше ния, за 

которые работ ники 

получ ают штрафы, тот же 

ре гламент про  писывает 

дост ижения, сотру дников за 

котор ые они получ ают 

премию 

 

Francе BiоAqua Inter natiоnal 

Cо., Ltd 

Собственный к итайский 

бре нд косметичес ких и 

парф юмерных сре дств, 

косметика про  изводится по  д 

патронаже м французс кой 

фирмы 

Ежегодно ко  мпания 

про  водится ко  нкурсы на 

з вание лучше го работни ка 

произво  дства. 

Для каждого 

про  изводствен ного цеха 

уст анавливаютс я свои 

критер ии и велич ина 

показате лей. В кон це года 

работ ники подраз деления 

набр авшего бол ьше всех 

б алов получ ают 

преход ящий кубок и 

пре мию 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Для создан ия системы мот ивации ООО « Мейтан» сч итаем 

необ ходимым объе динить все н азванные в ыше систем ы мотиваци  и в одну, 

те м самым прост имулироват ь работнико в компании м атериально и не 

м атериально. Про грамму мот ивации пре длагаем наз вать «Нет пре дела 

совер шенству» 

На этапе в недрения мот  ивационных меро приятий пре длагаем объ явить 

конкурс н а сбор иде й и инициат ив сотрудн иков по улучше нию деятел ьности 

пре дприятия. П ланируется ре гламентиро ванная под ача предло жений от 

сотру дников и н ачисление б аллов за в несенные пре дложения, Б аллы 

перево дятся в де нежное воз награждение. Д  анный подхо д должен соз дать 

делову ю, здорову ю конкурен цию и повыс ит интерес сотру дников в 

по вышении эффе ктивности де ятельности пре дприятия, а т акже вовлечет 

все х сотрудни ков. 

Система пре дложений и б аллов за н их предста влена в таб лице 11. 

К аждому пре дложению о пределим вес и пр исвоим бал лы от 1 до 5 

 

Таблица 11. С истема допуст имых предло жений с ба льной оцен кой 

 

Предложение 

 

Оценка пре дложения 

(баллы от 1 до 5) 

Улучшение ус ловий труд а 1-2 

Оптимизация р абочего простр анства 2 

Повышение к ачества про дукции и ус луг 5 

Устранение про изводствен ных потерь 4 

 

Подсчет ба лов планируетс я проводит ь один раз в по лгода, опир аясь на 

су мму балов п ланируется в ылечивание воз награждени я: 

 5-10 балло в. Премия в р азмере 100 до лларов США; 

  11-20 бал лов. Преми я в размере 300 до лларов США; 

  21-30 бал лов Премия в р азмере 500 до лларов США; 
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 31 и более б аллов. Пре мия в размере 1000 до лларов США. 

Планируется, что пре мии получат пр имерно: 

 100 долларо в США – 15 че ловек; 

  300 долларо в США- 15 че ловек; 

  500 долларо в США – 10 че ловек; 

 1000 долларо в США – 3 че ловека. 

Планируется, что н ачислять и в ыплачивать пре мии только в с лучае 

если пре дложение пр именимо. 

Также пред ложения мо гут быть пр иняты от гру ппы авторо в, тогда 

группе прис ваиваются б  аллы в соот ветствии с пре дложением, а де  нежное 

воз награждение р аспределяетс я равными ч астями меж ду работни  ками. 

Все предло жения долж ны быть от правлены с л ичного почто вого 

ящика сотру дника, на с пециальном б ланке с по дписью и д атой.  

Предложения посту пают на почто вый ящик се кретаря, ре гистрируютс я 

и переда ются руково дству, сотру дник получ ает уведом ление о 

расс мотрении е го предложе ния.  

Один раз в по лгода план ируется сбор ко миссии для р ассмотрени я 

предложе ний. Комисс ия состоит из: н ачальник про изводства, г лавный 

тех нолог, эко номический и п лановый от дел. 

Также для по вышения эффе ктивности р аботы пред приятия и с нижения 

уро  вня брака пре дусматриваетс я система штр афов для р аботников, по в ине 

которы  х был произ веден брак. 

С этой цел ью также пре дложена систе ма балов, по дсчет бало в 

осуществ ляется раз в мес  яц, штраф в  ычитается из з аработной п латы. При 

особо кру пных брака х по вине сотру дника пред полагается у вольнение 

(т аблица 12). Ес ли брак бы л допущен по в ине группы р аботников, то штр  аф 

разделяетс я между ни ми. 

 

 

 



47 

 

Таблица 12.  С истема штр афов 

Брак / дефе кт Оценка (ба ллы от 1 до 5) Сумма штраф а, в 

доллар ах США 

Исправимый  1-3 10-50 

Неисправимый  4-5 50-100(в особе нных 

случа я – увольне ние) 

 

 

На последне м этапе вне дрения мот ивационных меро приятий 

пре дполагаетс я контроль и корре ктировка у же внедрен ной систем ы.  

Так как ру ководству необ  ходимо пон имать были л и достигнут ы цели, 

пост авленные пере д внедрение м системы мот ивации, то п ланируется 

е жегодный сбор ко миссии для осу ществления по дсчетов и в ыведения 

ито гов. В ком иссию вход ят: началь ник произво дства, гла вный техно лог, 

эконо мический и п лановый от дел. В случ  ае обнаруже ния недочето в, 

планируетс я внесение корре ктировок. 

Таким образо м, мотивац ионная про грамма поз волит ООО « Мейтан» 

усо вершенство вать управ  ление качест  вом на про изводстве, с делает более 

эффе ктивной систе му менеджме нта качест ва за счет во влеченност и каждого 

сотру дника, даст воз можность ре ализации к аждого работ ника, созд ать 

делово й климат н а предприят ии. 

Еще одной пр ичиной про изводства бр акованной кос метической 

про дукции явл яется устаре вшее прогр аммное обес печение, пр именяемое н а 

производст венных лин иях компан ии ООО «Ме йтан». 

Для написа ния нового ПО пре дполагаетс я обратитьс  я в компан ию 

VOGBIT. Д анная комп ания создает про граммы спе циально дл я 

предприят ий, занима ющихся массо вым выпуско м косметичес ких средст в с 

множест вом ингред иентов. Вк лючает в себ  я модули и фу нкции для 

у правления про изводствен ным процессо м, складом, с  набжением, сбор ом 

фактичес кой информ ации из ре ального про изводства, построе ния полной 

ст атистики по з аказам, уч асткам, работ никам и т. п., для быстро го расчёта 
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п лановой себестоимости, д  ля ускорен  ия запуска в про  изводство но вой 

продук ции, для отс леживания истор ии каждой в ыпущенной п артии 

космет ики. 

Стоимость н аписания и в недрения т акого ПО сост авит 2 600 000 руб. 

Е жегодное обс луживание и уст ановка обно влений сост авит 150 000 руб. 

Внедрение но вого ПО поз волит сниз ить выпус к брака по в ине 

несобл юдения реце птуры и те хнологий про изводства, т ак как новое ПО 

бу дет отслеж  ивать закл адку ингре диентов. 

Предполагается что в  недрение мот ивационной с истемы и но вого 

прогр аммного обес печения сн изит потер и от брака н а 82% (58% - потер и по 

человечес кому фактору+ 24% по тех ническим пр ичинам). 

 

Таблица 13. Ф инансовый резу льтат внедре ния рекоме ндованных 

меро приятий 

Показатели д ля расчета Расчет пок азателя Полученное з начение 

Реальные потер и при браке / 

дефе ктах , в т ыс. руб. 

6612+4832+3259+1220 15923 

Потери от бр ака по вине 

че ловеческого ф актора, тыс. 

руб. 

15923*58% 9235,34 

Потери от бр ака по вине ПО, 

т ыс. руб. 

15923*24% 3821,52 

Стоимость в недрение 

с истемы мот ивации для 

персо  нала, руб. 

(100*15)+(300*15)+(500*10)

+(1000*3) 

1 025 000 

Внедрение ПО, руб. 2 600 000+150000 2 750 000 

Расходы на в недрение но вой 

систем ы, руб. 

9235,34+3821,52+1025000+2

750000 

3788053,86 

Потери от бр акованной 

про  дукции пос ле внедрен ия 

новой с истемы, тыс. руб. 

15923-82% 2866,14 
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Выручка ко  мпании при 

в недрении но  вой систем ы 

управлен ия качество  м, в руб. 

193 901 000 + 1 3056,86 
193914057 

 

Исходя из все х данных, р ассчитаем пре дполагаемы й чистый го довой 

дохо д предприят  ия ООО «Ме йтан» от в недрения все х этапов прое кта. 

193914057-(1025000-2750 000) = 1 90 126 000руб.  

Из приведе нных расчето в мы видим, что д анный прое кт несет 

по ложительны й экономичес кий эффект и поз волит пред приятию по высить 

упр авление качест вом продук ции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной в ыпускной к валификацио нной работе н ами была 

р ассмотрена ко мпания ООО « Ме йтан». 

  МейТан — ме ждународна я диверсиф ицированна я группа ко мпаний, 

экс перт по кр асивой и з доровой жиз ни, работа ющая над те м, чтобы 

к лиенты, парт неры и сотру дники ежед  невно вопло щали свои мечт  ы. 

 Основана в 200 3 году в горо де Барнауле, сто лице Алтайс кого края. 

Се годня комп ания имеет бо лее 350 пре дставительст в в России, У краине, 

Каз ахстане, Эсто нии, Молдо ве, Румыни  и, Беларус и и других стр анах. В 2018 

го ду запущен ме ждународны й интернет- магазин. 

Опираясь н а агрегиро ванный бух галтерский б аланс нами б  ыл сделан 

а нализ фина нсовых резу льтатов де ятельности ко мпании за пер иод 2017-

201 9 годов. Из которо го следует, что м атериальные в необоротные а ктивы в 

201 9 году по ср авнению с 2018 го дом возрос ли и это с вязанно с 

ф инансовыми в ложениями, котор ые компани я осуществ ила в теку щем году.  

Нематериальные, ф  инансовые и дру гие внеоборот ные активы в 201 9 

году по ср авнению с 2018 го дом снизил ись, а в 2018 го ду по срав нению с 

2017 го дом возрос ли. Что де монстрирует н ам отсутст вие инвест иций в 

дан ный вид акт ивов в 201 9 году. 

  Рост зап асов в 201 9 году говор ит о позит ивных тенде нции развит ия 

компани и, однако е жегодный рост з апасов так же говорит н ам о 

затов аривании с клада пред приятия. 

Денежные сре дства и де нежные экв иваленты в 201 9 году сниз  ились по 

ср авнению с 2018 го дом. Это мо жет быть с вязанно с у величением про даж в 

2017 – 2018 го дах и их с нижении в 201 9 году. 

Заемные сре дства комп ании в 201 9 году сниз ились на 3064 3 тыс. руб., 

по ср авнению с 2018 го дом, что го ворит о по ложительны х тенденци ях в 

компа нии. 
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Анализ фин ансовых резу льтатов по казал, что в ыручка ком пании за 

201 9 год возрос ла, что го ворит нам об у величении объе мов продаж и 

н алаженных к аналах сбыт а продукци и. Так же м ы видим рост р асходов по 

об ычной деяте льности, это с вязанно с у величением з акупки сыр ья и 

типогр афской про дукции, а т акже увеличе ние расходо в компании н а 

заработну ю плату персо нала. В 201 9 году сниз ились проч ие доходы, пр ичем 

прочие р асходы бол ьше прочих до ходов, что го ворит о необ ходимости 

о птимизации проч их доходов и р асходов. Ч истая приб ыль компан ии 

снизилас ь, не смотр я на рост в ыручки, что по дтверждает рост р асходов 

ко мпании. 

Сегодня на пре дприятии ООО Ме йтан для у лучшения к ачества 

кос метической про дукции вне дрена систе ма менеджме нта качест ва. 

Систем а менеджме нта качест ва имеет стру ктурное по дразделение – от дел 

контро ля качеств а. Совмест но они реа лизуют ком плекс работ по фу нкции 

«Упр авление качест вом». В не го входят с ледующие про граммы: ко нтроль 

качест ва продукц  ии, функцио нирование с истемы мене джмента качест ва, 

входно й контроль к ачества сыр ья, контро ль нормати вной докуме нтации. 

Однако, не с мотря на в недрение с истемы качест ва на произ водстве 

кос метической про  дукции ком пания ООО « Мейтан» сто лкнулась со 

с ледующими проб  лемами в у правлении к ачества: че ловеческий ф актор, 

неусто йчивая работ а оборудов ания, не соб  людение те хнологий и ре  цептур 

про изводства. В с вязи с эти м, нами бы ли разработ анны рекоме ндации по 

по вышению эффе ктивности у правления к ачеством н а предприят  ии. 

Одним из пер вых шагов по усо вершенство ванию упра вления 

качест вом компан ии должны ст ать меропр иятия, напр авленные н а 

разработ ку и внедре ние меропр  иятий по мот ивации сотру дников ком пании. 

Дан ные меропр иятия позво лят вовлек ать сотруд ников произ водства ООО 

« Мейтан» в де ятельность по у лучшению к ачества кос метической 

про дукции. 
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Еще одной пр ичиной про изводства бр акованной кос метической 

про дукции явл яется устаре вшее прогр аммное обес печение, в с вязи с эти м 

компании необ ходимо приобрест и новое про граммное обес печение.  

Для написа ния нового ПО пре дполагаетс я обратитьс  я в компан ию 

VOGBIT. Д анная комп ания создает про граммы спе циально дл я 

предприят ий, занима ющихся массо вым выпуско м косметичес ких средст в с 

множест вом ингред иентов. Вк лючает в себ  я модули и фу нкции для 

у правления про изводствен ным процессо м, складом, с  набжением, сбор а 

фактичес кой информ ации из ре ального про изводства, построе ния полной 

ст атистики по з аказам, уч асткам, работ никам и т. п., для быстро го расчёта 

п лановой себесто имости, дл я ускорени я запуска в про изводство но вой 

продук ции, для отс леживания истор ии каждой в ыпущенной п артии 

космет ики. 

Из расчето в экономичес кого резул ьтата после в недрения п ланируемых 

меро приятий мы в идим, что д  анный прое кт несет по ложительны й 

экономичес кий эффект и поз волит пред приятию по высить упр авление 

качест вом продук ции. 
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Приложение 1.  

Бухгалтерский баланс ООО Мейтан за 2017-2019 гг. 

Наименование показателя  

На 31 

декабря  

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Материальные внеоборотные активы 173 5 - 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 423 4162 4020 

Итого по разделу I 596 4167        4020 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 91 842 73270 - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 

691 2348 35 

Финансовые и другие оборотные 

активы 67817 74648 6285 

Итого по разделу II 160350 150266 6320 

БАЛАНС       160946        154433       10340 

Наименование показателя 
   

ПАССИВ    

Капитал и резервы 91 156 37627 239 

Итого по разделу III 91156 37627          239 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства - - - 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 54 003 84646 9822 

Кредиторская задолженность 15 787 32159 279 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу V 69790 116805 10101 

БАЛАНС       160946        154433       10340 
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Приложение 2. 
 

Отчет о финансовых результатах ООО Мейтан за 2017-2019 гг 

 

Наименование показателя  За 

2019 г.  

За 

2018 г. 

Выручка  193901 114660 

Расходы по обычной деятельности   141726 79540 

Проценты к уплате 6659 3364 

Прочие доходы 1703 18175 

Прочие расходы 12009 8908 

Налог на прибыль (доходы) 6356 5135 

Чистая прибыль (убыток) 28854 35888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


